
 
 



 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

Б3.Б.3   «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов представление о современных 

процессах проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации 

программного продукта и о взаимосвязи всех аспектов программной 

инженерии. 

 

Задачи: 

1. Изучить современные процессы проектирования и разработки 

программных продуктов. 

2. Изучить принципы и методы оценки качества и управления качеством 

программного продукта. 

3. Приобрести практические навыки формирования и анализа 

требований, оценки качества и тестирования программных продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

(Б3.Б.3). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика и программирование», 

«Современные системы программирования», «Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации», «Информационные системы и технологии», 

«Операционные системы», «Базы данных». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектный практикум», «Системная архитектура информационных 

систем», «Проектирование информационных систем», «Разработка 

программных приложений». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 



 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14); 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 



 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 

этапах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 аналитическая деятельность: 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины: 

 

- студент должен знать: 

 методологические основы современной программной инженерии, 

обеспечивающей жизненный цикл сложных программных средств; 

 основные и вспомогательные процессы программной инженерии; 



 

 преимущества инженерного подхода к созданию программного 

обеспечения, основные сложности, возникающие при внедрении такого 

подхода; 

 историю создания и развития программной инженерии; 

 связь  программной инженерии с жизненным циклом программных 

средств; 

 основные источники текущей информации по управлению ИТ – 

сервисами; 

 методы и процессы верификации, тестирования и оценивания 

корректности программных компонентов, а также их интеграции, 

квалификационного тестирования и испытаний крупных комплексов программ. 

  методы и процессы документирования, удостоверения качества и 

сертификации программных продуктов.  

 

- студент должен уметь: 

 проводить сравнительный анализ процессов проектирования и 

разработки программных продуктов и делать обоснованный выбор; 

 выполнять формирование и анализ требований для разработки 

программных продуктов; 

 разрабатывать документацию, необходимую для тестирования 

программного продукта; 

 выполнять тестирование программного продукта. 

 пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельно находить нужную информацию по тематике в 

глобальной сети Интернет и представлять процессы и функции в виде блок-

схем; 

 применять существующие теории, модели и методы, необходимые 

для программной инженерии; 

 изучать новые модели, методы и технологии по мере их появления; 

 работать индивидуально или в группе над созданием качественных 

программ. 

 

- студент должен владеть: 

 методами построения моделей и процессов управления проектам и 

программных средств, 

 методами проектирования программного обеспечения, 

инструментами и методами программной инженерии; 

 информацией о процессах разработки и жизненном цикле 

программного обеспечения; 

 инструментарием для разработки и тестирования программного 

продукта. 

 умением самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 



 

 навыками анализа и обоснованного выбора современных технологий 

программирования; 

 навыками работы в современных CASE-средствах (для разработки 

баз данных и функциональной части информационных систем); 

 навыками программирования в современных средах разработки 

приложений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

старший преподаватель 

кафедры «Информатика и ВТ»  

(должность, ученое звание, степень) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Казаченок 
 (И.О.Фамилия) 
 



4. Структура и содержание дисциплины ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 

Семестр изучения     пятый   

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 
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всего 
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Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательну

ю технологию 

в
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х
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Модуль 1. 

Жизненный 

цикл 

программного 

средства 

 

Тема 1. Введение в предмет 

«Программная инженерия» 

Тема 2. Модели и профили 

жизненного цикла 

программных средств. 

Тема 3. Модели и процессы 

управлении проектами 
программных средств   

8   6 
Лекция-

конференция 
10 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Отчет 

1, 2, 6, 7, 8, 10 

Лабораторная работа 1–  

Разработка спецификаций и 

требований к проекту 

сложного комплекса 

программ 

Лабораторная работа 2 -  
Разработка требований к 

характеристикам качества 

проекта сложного 

комплекса программ  

Лабораторная работа 3– 

Разработка технического 

задания проекта 

 12  6 Деловая игра 10 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по 
лабораторным 

работам 



 

Модуль 2. 

Проектирование 

программного 

средства 

 

 

Тема 4. Управление 

требованиями к 

программному 

обеспечению. 

Тема 5. Проектирование 

программного обеспечения. 

Тема 6. Конструирование 

(детальное проектирование) 

программного обеспечения. 

Тема 7. Тестирование 

программного обеспечения.  

10   4 лекция - беседа 10 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на 
выбранную 

тему 

1, 3, 6, 7, 8,12, 

13 

Лабораторная работа 4- 

Разработка 

организационной 

диаграммы подразделений 

предприятия средствами 

Microsoft Visio 

Лабораторная работа 5-

Построение диаграмм 

бизнес-процессов, 

используя методологию 
IDEF0 

Лабораторная работа 6–

Построение диаграмм 

потоков данных, используя 

методологию DFD 

Лабораторная работа 7 –  
Построение диаграмм 

событийных цепочек 

процессов, используя 

методологию EPC 

 38  4 

компьютерный 

практикум: 

-интерактивная 

форма «Метод 

кейсов» 

10 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

  18 50  20  40     

Итого: 68  40  

Общее количество часов в 6 семестре 108  
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текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 
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Модуль 3. 

Сопровождение 

и управление 

программным 

средством 

 

 

Тема 8. Сопровождение 

программного 

обеспечения.  

Тема 9. 
Конфигурационное 

управление.  

Тема 10. Управление 

программной инженерией. 

8   6 
Лекция-

конференция 
10 

Изучение и 

конспектирование 
теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 
компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на 
выбранную 

тему 

1, 3, 6, 7, 

8,10,12, 13 

Лабораторная работа 8 – 

Унифицированный язык 

моделирования UML. 

Диаграммы вариантов 

использования 

Лабораторная работа 9–

Разработка диаграммы 

классов 

Лабораторная работа 10–

Разработка диаграммы 

состояния 

Лабораторная работа 11 

– Разработка диаграммы 

деятельности  

 40  6 

компьютерный 

практикум: 

-интерактивная 

форма «Работа 

в малых 

группах» 

10 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 



 

Лабораторная работа 12 –  
Разработка диаграммы 

последовательности  

Лабораторная работа 13 

– Разработка диаграммы 

кооперации  

Лабораторная работа 14 

– Разработка диаграммы 

компонентов  

Лабораторная работа 15 –  
Разработка диаграммы 

развертывания  

Модуль 4. 

Процесс 

программной 

инженерии 

 

Тема 11. Инструменты и 
методы программной 

инженерии.  

Тема 12. Качество 

программного обеспечения 

Тема 13. 
Документирование 

программного 

обеспечения.  

Тема 14. Технико-

экономическое 

обоснование проектов 
программных средств.  

10   4 
проблемная 

лекция 
10 

Изучение и 
конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 
подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Отчет 

4, 5, 8,10,11,15 

Лабораторная работа 16 – 

Создание справочника 

пользователя 

Лабораторная работа 17 – 

Разработка технико-

экономического 

обоснования проекта 

программного средства 

 10  4 

компьютерный 

практикум: 

-интерактивная 

форма «Деловая 

игра» 

10 

Подготовка к 
лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 
лабораторным 

работам 

  18 50  20  40     

Подготовка к экзамену     36      

Итого: 68 36 40  

Общее количество часов в 6 семестре 144  

Общее количество часов в 5,6 семестрах 252  



 

4.1. Примерная  тематика лабораторных работ по курсу «Программная инженерия» 

 

N п/п Тема Кол-во 

часов 

Лабораторная работа 1 Разработка спецификаций и требований к проекту сложного комплекса программ 4 

Лабораторная работа 2 Разработка требований к характеристикам качества проекта сложного комплекса 

программ 

4 

Лабораторная работа 3 Разработка технического задания проекта 4 

Лабораторная работа 4 Разработка организационной диаграммы подразделений предприятия средствами 

Microsoft Visio 

8 

Лабораторная работа 5 Построение диаграмм бизнес-процессов, используя методологию IDEF0 10 

Лабораторная работа 6 Построение диаграмм потоков данных, используя методологию DFD 10 

Лабораторная работа 7 Построение диаграмм событийных цепочек процессов, используя методологию 

EPC 

10 

Итого в 5 семестре  50 

Лабораторная работа 8 Унифицированный язык моделирования UML. Диаграммы вариантов 

использования 

4 

Лабораторная работа 9 Разработка диаграммы классов 4 

Лабораторная работа 10 Разработка диаграммы состояния 4 

Лабораторная работа 11 Разработка диаграммы деятельности 6 

Лабораторная работа 12 Разработка диаграммы последовательности  6 

Лабораторная работа 13 Разработка диаграммы кооперации 6 

Лабораторная работа 14 Разработка диаграммы компонентов 6 

Лабораторная работа 15 Разработка диаграммы развертывания 4 

Лабораторная работа 16 Создание справочника пользователя 6 

Лабораторная работа 17 Разработка технико-экономического обоснования проекта программного средства 4 

Итого в 6 семестре  50 

Общее количество часов  100 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Защита отчета по лабораторным работам Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему 

знания программного материала и дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и 

практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного 

материала по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита третьего модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита четвертого 

модуля 

Защита отчета по лабораторным работам 

Защита 

письменной работы 

Рефераты на темы, предложенные для 

самостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему 

материал на основе дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в 

понимании и изложении использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не 

сумевшему дать правильный ответ на заданную 

тему или допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

 

 

 



 

Форма 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет 1. Сданы и получены 

оценки за следующие 

отчеты: 

 по лабораторным 

работам; 

2. Сдан и зачтен реферат 

на одну из тем, 

предложенных для 

самостоятельного 

изучения 

по выбранной тематике. 

«зачтено» ставится, если выполнены все лабораторные работы, 

творческие задания, а также обучающийся глубоко 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически его излагает, не 

затрудняется с ответом на основные и дополнительные 

вопросы. 

«не зачтено» ставится, если нет выполнения лабораторных работ и  

обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему 

продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 

проведения  

промежуточ

ной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Сданы и 

получены оценки за 

следующие отчеты: 

- по лабораторным 

работам; 

- тесты 

 

2. Сдан и зачтен 

реферат на одну из 

тем, предложенных 

для 

самостоятельного 

изучения 

по выбранной 

тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

его излагает, не затрудняется с ответом на основные и 

дополнительные вопросы, свободно справляется с практическими 

заданиями, проявляет знание источников, умеет ими пользоваться 

при ответах, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, излагает 

его по существу, знает понятийный аппарат по теме вопроса, не 

допускает существенных упущений и неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает основной программный материал 

в минимальном объеме, знаком с основной рекомендованной 

литературой, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, т.е. владеет программным материалом в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетворительн

о» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 

 

N п/п Тема 

1 Общесистемное программное обеспечение (middlewаre), решаемые 

задачи, обоснование требований и проектирование. 

2 Интегрированные системы. АРМ – автоматизированные рабочие места. 

Их проектирование и разработка. Алгоритмы и способы их описания. 

3 Проблема проектирования: приобретение типовых программ или 

собственная разработка?  

4 Разработка требований к пользовательскому интерфейсу и 

проектирование его реализации. 

5 Интеллектуальный интерфейс и его эргономика. 

6 Восприятие информации пользователем системы. Учет психологии 

восприятия при проектировании информационных систем. 

7 Инструментарий разработчика и его использование при создании 

информационных систем. 

8 Разработка требований к конструированию форм и разработка 

управляющих меню. Использование готовых компонентов в 

приложениях.  

9 Стандартизация POSIX: основные задачи и направления 

10 Стандартизация передачи, доступа и управления файлами (FTAM) 

11 Языки разметки документов. Основные свойства и область применения. 

12 Общая структура XML-документа: идентификаторы, элементы, 

атрибуты; пространство имен.  DTD-описания и схемы XML-

документов. 

13 Формат описания полнотекстовых документов DocBook и область его 

применения. 

14 RDF – формат описания метаданных. RDF-документы.  Основные 

составляющие формата RDF: модель, схема, синтаксис. Формат Dublin 

Core как пример RDF-схемы.  

15 Протокол Z39.50 – стандарт доступа к библиографическим БД и 

передачи данных.  Взаимодействие клиента и сервера по протоколу 

Z39.50. Предоставляемые сервисы. 

16 Типы интерфейсов взаимодействия пользователя с ИС.  

17 Визуализация данных как средство для отображения информации и 

организации диалога.  

18 Стандарты представления графических данных (стандарты ISO, 

промышленные стандарты). 

19 Стандартизация и профили стандартов открытых систем. 

20 Сравнительный анализ графических библиотек, используемых при 

проектировании пользовательского интерфейса, в средах 

программирования Java и Delphy.  

21 Формирование обратной связи между пользователем и приложением. 

Язык запросов и управления данными на примере SQL 

22 Методы тестирования соответствия электронной почты, основанной на 

Х.400. 



 

23 Электронный обмен данными для администрации, торговли и 

транспорта (Electronic Data Interchange (EDI), Electronic Data Interchange 

For Administration, Commerce, and Transport (EDIFACT)) 

24 Открытая архитектура документов/открытый формат обмена 

документами/открытый язык документа (Open Document Architecture 

(ODA )/Open Document Interchange Format (ODIF )/Open Document 

Language (ODL)) 

25 Эталонная модель функциональной среды открытых систем Open 

System Environment Reference Model (OSE/RM) 

26 Среда Переносимых Общих Средств Portable Common Tools Environment 

(PCTE) 

27 Интерфейс переносимой операционной системы Portаble Operating 

System Interface (POSIX) 

28 Стандартный обобщенный язык разметки Standard Generalized Markup 

Language (SGML) 

29 Стандарт по обмену данными модели изделия Standard for the 

Exchange of Product Model Data (STEP) 

30 Управление проектами по созданию ИС ( Oracle Project Development 

Method) 

31 Средства доступа к справочникам (директориям) с технологической 

информацией X/Open Directory Service (XDS). 

32 Электронный обмен данными: “Электронный обмен данными” (EDI) 

Х12 

33 Стандарты CALS военного ведомства США, имеющие индекс MIL: 

общих принципов электронного обмена и управления данными; 

представления текстовой и графической информации; электронных 

технических руководств.  

34 Стандарты FIPS: описания процессов и безопасности информации. 

35 Средства управления конфигурацией прикладного программного 

обеспечения, обеспечивающие его сопровождение в процессе 

эксплуатации (стандарт де-факто - продукт PCVS фирмы Intersolv) 

36 Стандартизация программных систем для компьютерной телефонии. 

Спецификации стандарта CompactPCI 

37 Средства доступа к внешним информационным сетям (протоколы услуг 

доступа к сети Internet на прикладном уровне, специфицированные 

группой инженерной поддержки Internet (IETF): HTTP, FTP) 

38 Средства доступа к внешним информационным сетям (протоколы услуг 

доступа к сети Internet на прикладном уровне, специфицированные 

группой инженерной поддержки Internet (IETF): UUCP, WAIS, Gopher. 

39 Средства доступа к внешним информационным сетям (протоколы услуг 

доступа к сети Internet на прикладном уровне, специфицированные 

группой инженерной поддержки Internet (IETF): SMTP, MIME 

40 POSIX 1003.10. Общие черты прикладной среды суперкомпьютеров 

(Application Environment Profile - AEP). 

41 POSIX 1003.11. Общие черты прикладной среды обработки транзакций 



 

(On-line Transaction Processing Application Environment - OLTP). 

42 POSIX 1003.13. Общие черты прикладных сред реального времени. 

POSIX 1003.14. Общие черты прикладных сред мультипроцессоров. 

43 POSIX 1003.18. Общие черты среды POSIX-платформы модель среды 

открытых систем MUSIC. 

44 Сетевые протоколы и интерфейсы обмена данными Fast Ethernet. 

45 Сетевые протоколы и интерфейсы обмена данными RS-485, RS-232. 

46 Сетевые протоколы и интерфейсы обмена данными CAN, DeviceNet. 

47 Сетевые протоколы и интерфейсы обмена данными TCP/IP, UDP, 

Modbus 

48 Программный интерфейс OPC для передачи информации 

49 Обмен информацией с Базами Данных с использованием языка SQL 

(ODBC) 

50 Средства поддержки распределенных вычислительных ресурсов 

(стандарты: OSF DCE RPC, проект стандарта ISO 11578, основанный на 

“Open Network Computing Remote Procedure Call” (RPC   ONC), 

альтернативные стандарты: OMG CORBA 2.0) 

51 Универсальный конвертер данных – преобразование данных в форматы 

статистической обработки (например, CSV для MS Exсel) и 

электронного документооборота (XML) 

52 Методика Oracle CDM (Custom Development Method) 

53 Microsoft Solution Framework (MSF) 

54  

55 Стандарты группы СММ (сapability мaturity мodel). Оценка и аттестация 

зрелости процессов создания и сопровождения программных средств и 

информационных систем (ISO/ITC TR 15504). 

56 Определение системного интерфейса UNIX System V (System V Interface 

Definition - SVID) 

 

 

 

 



 

7. Вопросы к зачету (5 семестр) 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Определение программной инженерии, ее место в инженерной 

деятельности при создании компьютерных систем  

2.  Методы объектного анализа и построения моделей предметных 

областей.  

3.  Объектно-ориентированные и стандартизованные методы 

проектирования архитектуры системы. 

4.  Формальные спецификации, доказательство и верификация программ: 

формальные методы спецификаций, методы доказательства 

правильности программ с помощью утверждений, пред- и постусловий и 

верификации. 

5.  Интерфейсы, взаимодействие и изменение программ и данных: основы 

интеграции и преобразования разноязыковых программ и данных; 

реинжениринг и рефакторинг компонентов и систем. 

6.  Основы инженерии приложений и предметных областей (доменов), 

тенденции и направления их развития в плане повторного использования 

компонентов. 

7.  Методы определения требований в программной инженерии: сбор, 

накопление, спецификации и классификация требований.  

8.  Методы анализа требований. Структурный анализ: диаграммы потоков 

данных; описание потоков данных и процессов. Методы анализа, 

ориентированные на структуры данных. Метод анализа Джексона. 

9.  Виды и методы тестирования на различных стадиях разработки ПО.   

Роль тестирования в различных процессах разработки ПО. 

10.  Уровни и виды тестирования: модульное (unit testing), интеграционное 

(integration testing), системное (system testing). Регрессионное 

тестирование, smoke testing. Тестирование белого и черного ящика. Виды 

дефектов, обнаруживаемые на каждом уровне. Нисходящее и 

восходящее тестирование.  

11.  Эвристические методы создания тестов. 

Характеристики хорошего теста. Классы эквивалентности исходных 

данных. Тестирование граничных значений. Тестирование недопустимых 

значений. Тестирование переходов между состояниями. Тестирование 

гонок. Нагрузочные тесты. Тестирование usability. 

12.  Тестирование белого ящика: классы критериев (структурные, 

функциональные, стохастические, мутационные), проблемы. Методы 

создания тестов на основе управляющего графа программы. 

13.  Автоматизация тестирования: область применения, виды, инструменты, 

проблемы. 

 



 

Вопросы к экзамену (6 семестр) 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

14.  Определение программной инженерии, ее место в инженерной 

деятельности при создании компьютерных систем  

15.  Методы объектного анализа и построения моделей предметных 

областей.  

16.  Объектно-ориентированные и стандартизованные методы 

проектирования архитектуры системы. 

17.  Формальные спецификации, доказательство и верификация программ: 

формальные методы спецификаций (Z, VDM, RAISE), методы 

доказательства правильности программ с помощью утверждений, пред- и 

постусловий и верификации. 

18.  Интерфейсы, взаимодействие и изменение программ и данных: основы 

интеграции и преобразования разноязыковых программ и данных; 

методы изменения (реинжениринг, рефакторинг) компонентов и систем; 

принципы взаимодействия неоднородных компонентов в современных 

промежуточных средах. 

19.  Инженерия приложений и предметной области: основы инженерии 

приложений и предметных областей (доменов), тенденции и 

направления их развития в плане повторного использования 

компонентов. 

20.  Методы управления проектом, риском и конфигурацией: анализ и 

описание инженерии программирования, принципов и методов 

планирования и управления программным проектом, рисками и 

формированием версий программных систем. 

21.  Методы определения требований в программной инженерии: сбор, 

накопление, спецификации и классификация требований.  

22.  Методы анализа требований. Структурный анализ: диаграммы потоков 

данных; описание потоков данных и процессов. Методы анализа, 

ориентированные на структуры данных. Метод анализа Джексона. 

23.  Внутренние и внешние характеристики качества ПО. Методики 

повышения качества ПО и оценка их эффективности. Стандарты IEEE, 

связанные с качеством ПО. Закон контроля качества ПО. СММ (модель 

зрелости процесса разработки ПО). 

24.  Метрики качества. Метрики объектно-ориентированных программных 

систем (специфика). Набор метрик Чидамбера-Кемерера. Метрики 

Лоренца и Кидда. Метрики Абреу. 

25.  Виды и методы тестирования на различных стадиях разработки ПО.   

Терминология: тестирование, отладка, дефект, отказ, сбой. Объекты 

тестирования. Роль тестирования в различных процессах разработки ПО. 

26.  Уровни и виды тестирования: модульное (unit testing), интеграционное 

(integration testing), системное (system testing). Регрессионное 

тестирование, smoke testing. Тестирование белого и черного ящика. Виды 



 

дефектов, обнаруживаемые на каждом уровне. Нисходящее и 

восходящее тестирование.  

27.  Категории тестов системного тестирования: полнота решения 

функциональных задач; тестирование целостности; стрессовое 

тестирование; корректность использования ресурсов; оценка 

производительности; эффективность защиты от искажения данных и 

некорректных действий; проверка инсталляции и конфигурации на 

разных платформах; корректность документации. Проблемы 

регрессионного тестирования.  Приемочное тестирование.  

28.  Эвристические методы создания тестов. 

Характеристики хорошего теста. Классы эквивалентности исходных 

данных. Тестирование граничных значений. Тестирование недопустимых 

значений. Тестирование переходов между состояниями. Тестирование 

гонок. Нагрузочные тесты. Тестирование usability. 

29.  Жизненный цикл дефекта. Версии программного продукта, системы 

контроля версий. Версии программного продукта и их связь с 

количеством дефектов. Точка конвергенции (bug convergence).  

30.  Системы документирования дефектов (bug-tracking systems). Категории 

классификации дефектов: серьезность, приоритет. Принципы описания 

дефекта (bug report). 

31.  Набор документов для тестирования: функциональная спецификация, 

спецификация программных требований (SRS), матрица 

прослеживаемости, тест-план, тестовая спецификация, журнал. 

32.  Состав, назначение и принципы организации тест-плана. Разработка 

тестового плана. Компоненты тест-плана. Тестовая спецификация: 

структура, оптимизация, разработка. Тест-лог (журнал) и его анализ.  

Тестовые примеры (тест-кейсы): структура, принципы разработки. 

33.  Тестирование белого ящика: классы критериев (структурные, 

функциональные, стохастические, мутационные), проблемы. Методы 

создания тестов на основе управляющего графа программы. 

34.  Автоматизация тестирования: область применения, виды, инструменты, 

проблемы. 



 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям 

являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информационного 

поиска используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать следующие 

образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога; 

 дебаты; 

 метод проектов, 

 исследовательский метод, 

 обучение в сотрудничестве; 

 самооценка. 

  



 

 

 



 

 



 

 
  
 


